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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной форме; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, при знавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. Использование разных видов чтения(выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
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дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи(повествование-создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

Модификация программы состоит в сокращении объема учебного времени на 

35 часов за счет уплотнения изучаемого материала.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(Круг детского чтения) 

«Там, на неведомых дорожках...» (5 часов) 

Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. 

Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои 

волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). 

Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (6 часов) 

Сказочные повести Т. Янссон, Дж. Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. 

Родари, А. Толстого и их герои. 
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Сказочные богатыри (5 часов) 

Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, 

богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата...» (5 часов) 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и 

честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. 

Прокофьева. 

«Сказка - ложь, да в ней намёк...» (6 часов) 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. 

Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. 

Квитко, Ю. Мориц, 

Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (8 часов) 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. 

Сергуненкова. 
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Календарно - тематическое планирование на 2017- 2018 учебный год. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке.  

2 класс 

(35 ч) 

№ 

урока 

Кол-

во 

час. 

Дата 

проведения 

Тема урока  Примечание 

   «Там, на неведомых 

дорожках...» (5 часов) 

 

1.  1 06.09.2017 Вводный урок. Приглашение в 

большой мир литературы. 

Знакомство с новым учебником. Б. 

Заходер «Моя Вообразилия». 

Внеклассное чтение. Книги, 

прочитанные летом. 

 

2.  1 13.09 Русские народные сказки. Сказка 

«Иван – крестьянский сын и чудо – 

юдо». 

 

3.  1 20.09 «Народная» сказка П.Ершова 

«Конёк-Горбунок».  Разв.речи: 

Особенности сказок. «Как сказки 

сказываются». 

 

4.  1 27.09 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке».Разв.речи: Положительные 

и отрицательные герои в сказках 

А.С.Пушкина. 

 

5.  1 07.10 П. Бажов «Серебряное копытце».   

 

 

   Сказочные человечки 

(6 часов) 

 

6.  1 14.10 Т.Янссон. «Шляпа 

Волшебника».Разв.речи: Мир 

волшебных сказок. 

 

7.  1 21.10 Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит» 

(отрывки) «Пауки и мухи» 

 

8.  1 28.10 А. Милн «Винни  Пух». 

 

 

9.  1 11.11 А.Н.Толстой. «Приключения 

Буратино». 

 

10.  1 18.11 Дж.Родари «Приключения 

Чиполлино».Разв.речи Любимые 

герои - сказочные человечки. 

 

11.  1 25.11 Т.Янссон. «Шляпа 

Волшебника».Разв.речи: Мир 

волшебных сказок. 
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   Сказочные богатыри 

(4 часа) 

 

12.  1 02.12 Введение в раздел. Отрывок из 

поэмы А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». 

 

13.  1 09.12 Былина как фольклорный жанр. 

 

 

14.  1 16.12 Богатырская   «Сказка про Илью 

Муромца». 

 

15.  1 23.12 Сравнение богатырской сказки и 

былины. Чем силён человек?  

(Киргизская сказка «Дыйканбай  и  

дэв»). Кому счастье помогает? 

(Дагестанская сказка «Богатырь  

Назнай») 

 

   «Сказка мудростью богата...» 

(5 часов) 

 

16.  1 30.12 Как мудрость в жизни помогает. 

Татарская сказка «Мудрый старик». 

 

17.  1 20.01 К чему приводит жадность. 

Долганская сказка «Как появились 

разные народы». 

 

18.  1 27.01 Сказки о глупости. Русская 

сатирическая сказка «Три калача и 

одна баранка». И.Франко «Сказка о 

глупости». 

 

19.  1 03.02 Мудростью богаты. Русские 

народные пословицы и поговорки. 

 

20.  1 10.02 Мудростью богаты. Русские 

народные загадки. Как придумать 

загадку? 

 

   «Сказка - ложь, да в ней 

намёк...» (7 часов) 

 

21.  1 17.02 Мудрые сказки о животных. 

Русская сказка «Лиса и рак». Сказка 

братьев Гримм «Ёж и заяц». 

 

22.  1 24.02 Кто сильнее? Русская сказка 

«Напуганные медведь и волки». 

 

23.  1 03.03 Чего стоит ум?  Африканская 

сказка «Похождение дикого  кота 

Симбы». 

 

24.  1 10.03 Какие бывают развлечения? Сказка 

афроамериканцев «Как братец 

Кролик заставил братца Лиса, 

братца  Волка и братца Медведя 

ловить луну». 
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25.  1 17.03 Какие вопросы задают сказки? 

Эстонская сказка «Почему у зайца 

губа рассечена». Латышская сказка 

«Как петух лису обманул». 

 

26.  1 24.03 Разные стихи о животных. 

Л.Квитко «Веселый жук». 

Ю.Мориц «Резиновый ёжик». 

 

27.  1 07.04 О чём говорят считалки? Борис 

Заходер «Считалия». Сочиняем 

считалку. 

 

   «Самое обыкновенное чудо» 

 (8 часов) 

 

28.  1 14.04 Чего не могут взрослые?  Антуан де 

Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»  (1-я часть). 

 

29.  1 21.04 Секрет счастья.  ДжанниРодари 

«Солнце и туча». 

 

30.  1 28.04 Мечты о чудесах.  ДжанниРодари 

«Как Алиса в море побывала». 

В.Орлов «Я рисую море». 

 

31.  1 05.05 Чудеса вокруг нас. Валентин 

Берестов «Честное гусеничное». 

 

32.  1 12.05 Необычное в обычном мире. 

Виктор Хмельницкий «Дождь в 

лесу», «Соловей и бабочка». 

 

33.  1 19.05 Музыкальные сказки Г.Цыферова  

«Град», «Про чудака лягушонка». 

 

34-35. 2 26.05 Очеловеченный мир сказок  

Б.Сергуненкова «Куда лето 

прячется», «Одуванчик». 

 

 


